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Положение
о режиме рабочего времени  и времени отдыха

педагогических работников

1. Общие положения

1.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических  работников  (далее  -  Положение)  ОГБУ  «ЦР  «Сосновый
бор»(далее – Центр) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3., статья 47,
части  6,7,8,9;  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени
(нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)
педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки
педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом  договоре" и
устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и времени
отдыха работников с учетом особенностей деятельности Центра.
1.2. В рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от
занимаемой  должности  включается  учебная,  воспитательная  работа,
индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,  творческая  и
исследовательская  работа,  а  также  другая  педагогическая  работа,
предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)
индивидуальным  планом,  -  методическая,  подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности  педагогических
работников  определяются  трудовыми  договорами  и  должностными
инструкциями. 
1.3. Режим рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических
работников  Центра определяется  коллективным  договором,  правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными  нормативными
актами,  трудовым  договором,  расписанием  занятий  в  соответствии  с
требованиями  трудового  законодательства  и  с  учетом  особенностей,
установленных  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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1.4. Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и
других  работников  образовательных  учреждений,  включающий
предоставление  выходных  дней  устанавливается  правилами  внутреннего
трудового  распорядка,  коллективным  договором,  разрабатываемыми  в
соответствии  с  Трудовым кодексом  Российской  Федерации,  федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  настоящим
Положением.

2. Режим рабочего времени педагогических работников
Общая  продолжительность  рабочего  времени  педагогического

работника, включая учебную и иную работу, не должна превышать 36 часов в
неделю.

Начало ежедневной работы с 8.30 до 16.12 часов.
В течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания

с 12.30 до 13.00, который в рабочее время не включается.
Педагогическим  работникам  предоставляется   ежегодный  основной

удлиненный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью   56  календарных
дней.
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